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*зоны не  выд е ле ны

Иные зоны

Зона  иного на зна че ния, в соотве тствии с м е стным и условиям и
(те рритории об ще го пользова ния) (Ин-1)

Ус ловные обозначения

Зоны с  ос обыми ус ловиями ис пользования т еррит ории

Террит ориальные зоны нас еленных пункт ов

Границы

Н а пра вле ние  гра ницы Да льне горского ГО

Ад м инистра тивные  гра ницы Да льне горского ГО
Хре б е т Сихотэ-Алинь

П рое ктируе м ый за ка зник
Госуд а рстве нный природ ный за ка зник "Че рные  ска лы"
Госуд а рстве нный природ ный за пове д ник "Сихотэ-Алинь"

Террит ории ООПТ

Вод оохра нные  зоны

Зе м ли за пре тных и не ре стовых полос

П риб ре ж но-за щитна я полоса

Зоны са нита рной охра ны источников питье вого и хозяйстве нного вод осна б ж е ния

Же ле зна я д орога  не  эле ктрофицирова нна я

Линии эле ктропе ре д а ч - 110 кВ

ОКС т ранс порт ной инфрас т рукт уры

П ульпопровод
Линии эле ктропе ре д а ч - 35 кВ

Линии эле ктропе ре д а ч - 220 кВ

Террит ории под верж енные рис ку возникновения ЧС природ ного и т ехногенного характ ера

Зона  1% за топле ния

Те рритории, под ве рж е нные  цуна ми

Га зопровод

Охра нные  зоны

Са нита рно-за щитные  зоны
Гра ницы зон охра ны об ъе ктов культурного на сле д ия*

Те рритории, под ве рж е нные  природ ным пож а ра м

ОКС инж енерной инфрас т рукт уры

П ла нируе м ые  гра ницы на се ле нных пунктов

Гра ница  ка та строфиче ского за топле ния (урове нь за топле ния б ольше  1,5 м е тра )

Гра ница  за пре тной зоны ре ж имного об ъе кта  (400 м )
Гра ница  3-х км за пре тного ра йона  ре ж имного об ъе кта

П ротивопож а рна я полоса  ре ж им ных об ъе ктов (50 м)

Линии эле ктросвязи

Охра нные  зоны ЛЭ П
П рид орож ные  полосы а втод орог (охра нные  зоны)

Зона  за стройки инд ивид уа льными ж илыми д ом а ми (Ж1)
Зона  за стройки м а лоэта ж ным и ж илым и д ома м и(Ж2)
Зона  за стройки сре д не эта ж ным и ж илыми д ом а м и (Ж3)
Зона  за стройки м ногоэта ж ным и ж илым и д ома м и (Ж4)
Зона  ж илой за стройки спе циа льного вид а  (Ж5)
Зона  д е лового, об ще стве нного и ком ме рче ского на зна че ния (О1)
Зона  ра зм е ще ния об ъе ктов социа льного и комм уна льно-б ытового на зна че ния (О2)

Об ще стве нно-д е лова я зона  спе циа льного вид а  (О4)

П роизвод стве нна я зона  об ъе ктов II кла сса  (П 1-2)
П роизвод стве нна я зона  об ъе ктов III кла сса  (П 1-3)
П роизвод стве нна я зона  об ъе ктов IV кла сса  (П 1-4)
П роизвод стве нна я зона  об ъе ктов V кла сса  (П 1-5)
Ком м уна льно-скла д ска я зона  (П 2)
Зона  инж е не рной инфра структуры (И)

Зона  об ъе ктов вне шне го а втомоб ильного тра нспорта  (Т-1)
Зона  об ъе ктов ж е ле знод орож ного тра нспорта  (Т-2)

Зона  се льскохозяйстве нных угод ий, ра сполож е нных на  зе м лях
се льскохозяйстве нного на зна че ния (СХ1-1)
Зона  ле сных на са ж д е ний и прочих зе м е ль се льскохозяйстве нного на зна че ния (СХ1-2)
Зона , за нята я об ъе кта ми се льскохозяйстве нного на зна че ния (СХ2)

Зона  па рков, скве ров, б ульва ров (Р-1)
Зона  ле сопа ркое  (Р-2)
Ре кре а ционна я зона  вод ных об ъе ктов об ще го пользова ния (Р-3)

Зона  кла д б ищ, кре ма торие в (СП 1-1)

Зона  полигонов тве рд ых б ытовых отход ов (СП 1-3)
Зона  спе циа льного на зна че ния, связа нна я с госуд а рстве нным и об ъе кта м и (СП 2)

Автом об ильные  д ороги ре гиона льного или м е ж муниципа льного зна че ния
Автом об ильные  д ороги об ще го пользова ния ме стного зна че ния

Зона  об служ ива ния об ъе ктов, не об ход имых д ля осуще ствле ния производ стве нной и
пре д приним а те льской д е яте льности (О3)

П роизвод стве нна я зона  (П 1)
П роизвод стве нна я зона  об ъе ктов I кла сса  (П 1-1)

Зона  тра нспортной инфра структуры (Т)

Зона  об ъе ктов вод ного тра нспорта  (Т-3)
Зона  об ъе ктов возд ушного тра нспорта  (Т-4)
Зона  об ъе ктов труб опровод ного тра нспорта  (Т-5)
Зона  се льскохозяйстве нных угод ий (СХ1)

Зона  ре кре а ционного на зна че ния (Р)

Зона  спе циа льного на зна че ния, связа нна я с за хороне ниям и (СП 1)

Зона  скотомогильников (СП 1-3)

Зона  иного на зна че ния, в соотве тствии с м е стным и условиям и
(те рритории сре д оза щитных зон) (Ин-2)

Зона  под ле та  са м оле та

Кла д б ища
ОКС спе циа льного на зна че ния (полигоны ТБО, усов.сва лки)

ОКС с пециального назначения
сущ.прое кт

сущ.прое кт

Бе ре гова я полоса


